
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КАЗАЧИНСКИЙ  РАЙОН  

                           АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
24.11.2016г с.Новотроицкое                               № 51 

 

 

Об утверждении перечней должностей муниципальной службы, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации  

Новотроицкого сельсовета обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а также 

сведения о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

     В соответствии со ст. 8 и 8.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 

государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1.Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации  

Новотроицкого сельсовета обязаны представлять сведения о своих расходах, а также 

сведения о расходах, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно 

приложению. 

     2.Лица, замещающие должности муниципальной службы в администрации 

Новотроицкого  сельсовета, включенные в перечень должностей муниципальной службы, 

указанный в пункте 1 настоящего постановления, обязаны представлять сведения о своих 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершена сделка. 



     3.Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в пункте 2 настоящего 

постановления, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 

общему доходу лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и их супруг 

(супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляется 

в порядке, предусмотренном федеральными законами 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

оставляю за собой. 

     4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 

газете  «Вестник» 

 

 

 

 

 

Глава Новотроицкого сельсовета                                             В.М.Малыгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      Приложение 

                                                      к постановлению от  24.11.2016 № 51 

                                                                    

Перечень 

должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие администрации Новотроицкого сельсовета 

обязаны представлять сведения о своих расходах, а также сведения о расходах, своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

  1. Выборное должностное лицо -   глава  сельсовета 

  2. Муниципальный служащий  - бухгалтер администрации сельсовета 

    

 

 

 


